
СООБЩЕНИЕ 
о проведении отбора Претендентов 

на предоставление субсидий из местного бюджета на финансовое обеспече-
ние (возмещение) затрат от предоставления населению жилищных услуг по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат (неблагоустроенный дере-
вянный жилой фонд и общежития) на 2015 год  
 

 
 Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергети-

ки администрации г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края приглаша-

ет юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц к уча-

стию в отборе претендентов, которые осуществляют управление многоквар-

тирными домами на территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре», на право получения субсидий на 

возмещение затрат от предоставления населению жилищных услуг по тари-

фам, не обеспечивающим возмещение затрат по содержанию муниципаль-

ного жилого фонда (неблагоустроенный деревянный жилой фонд и обще-

жития). 

 1. Субсидии предоставляются из местного бюджета на безвозмездной 

и безвозвратной основе юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам (далее – претендентам), осуществляю-

щим управление многоквартирными домами на территории муниципально-

го образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» и предо-

ставляющим населению жилищные услуги по тарифам не обеспечивающим 

возмещение затрат по содержанию муниципального жилого фонда (небла-

гоустроенный деревянный жилой фонд и общежития) в целях их возмеще-

ния. 

 2. Главным распорядителем средств местного бюджета по предостав-

лению субсидий является Управление жилищно-коммунального хозяйства, 

топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре Ха-

баровского края.  

 3. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам из местного бюджета в размере 

средств, утверждённых решением Комсомольской-на-Амуре городской Ду-

мы от 10 декабря 2014 года № 124 "О местном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов»" на 2015 год в сумме 5 036 520,0 (пять 

миллионов тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать) рублей. 

 4. Критерии отбора Претендентов и перечень документов для получе-

ния субсидии указаны в постановлениях администрации города Комсомоль-

ска-на-Амуре Хабаровского края от 27 февраля 2013 г. № 579-па «Об 

утверждении Порядка отбора юридических лиц (за исключением государ-

ственных (муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимате-

лей, физических лиц, претендующих на получение субсидий», от 02 февра-

ля 2015 г. № 234-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

местного бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) затрат от 

предоставления населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение затрат (неблагоустроенный деревянный жилой фонд и 



общежития) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».  

 Постановления размещены на официальном сайте органов местного 

самоуправления в разделе: Деятельность. Нормотворческая деятельность. 

2013 год и 2015 год, соответственно. 

5. Место приёма документов (контактные телефоны): управление жи-

лищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации го-

рода  Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, пр. Мира, 22, кабинет 6, 

контактный телефон: 8 (4217) 59-07-95. 

6. Срок принятия документов: с 05 марта 2015 г. по 10 марта 2015 г.  

7. Срок и место проведения отбора: 11 марта 2015 г. в 15.00. (время 

местное), в помещении  Управления жилищно-коммунального хозяйства, 

топлива и энергетики администрации города  Комсомольска-на-Амуре Ха-

баровского края, пр. Мира, 22, кабинет 12. 

8. Срок и механизм извещения о результатах проведённого отбора: 

извещение Претендентов о результатах проведённого отбора – до 17 марта 

2015 г. почтовой связью и размещением на официальном сайте органов 

местного самоуправления в разделе: Деятельность. Нормотворческая дея-

тельность. Конкурсы для предпринимателей. 

_______________________ 


